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«В жизни земной у врача 

есть только два пути: 

путь добра и путь зла. 

И каждый выбирает 

один из них...» 
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              Поезд - больница "Святой Лука", что работает в Сибири 



АРХИЕПИСКОП  ЛУКА 

 

Наш Ангел-Хранитель, Духовный Покровитель наших душ, 

профессор-хирург Святитель Лука относится к рангу исключительных 

людей. Он обладал такими качествами как любовь, смирение, 

самоотречение, твердость и мягкость, простота, искренность, учёность, 

благородство и сверхчеловеческая мудрость. Да озарит и нас всех 

Божья Мудрость Святого Духа Луки. 

Да пребудет со всеми работниками медицины Божья Любовь, которая 

несет мир, радость, разумность, терпение. 

Его добродетель доброта поддерживала любовь, которая непрестанно 

питала сердце и душу. 

Любовь Святого Луки выражалась в постоянной заботе о людях, для 

улучшения их жизни, здоровья, в прощении всех его врагов, в его 

отношении к Творцу и Его великим служителям - видимым и 

невидимым. 

Он обладал большой силой самоотверженности, которая делала его 

равнодушным по отношению к искушениям, перед которыми 

большинство людей устоять не может.  

В своих действиях он был отражением своих мыслей, живой пример 

модели человека зрелого в душе и духе. 

 

 «МОЛИТЕСЬ ОБО ВСЕМ, В ЧЕМ НУЖДАЕТЕСЬ» 

 

Из проповеди Архиепископа Луки 8 апреля 1948 г. Четверг 4-й недели 

Великого поста  

 

…Мир создан излиянием любви Божией. Любовь Божия — это 

духовная энергия, великая, драгоценная сила, от которой получили 

свое начало все другие силы, все формы физической энергии: и 

световая энергия, и тепловая, и электрическая, — всё от этой духовной 

энергии, любви Божией. И если любовью Божией сотворен весь мир, 

если Бог по окончании каждого из шести дней творения обозревал то, 

что создал, и говорил, что "всё добро зело", если так, — неужели это 

всё доброе, сотворенное Им, осталось без Его попечения? Любви 

свойственно попечение о том, на что она направлена. Обо всех, кого 

любим, мы имеем попечение, заботимся о них, а Бог любит весь мир, 

сотворенный Им.  

   Как же думать, что Господь, любя мир, предоставил его собственной 

участи, не заботится о нем!? Конечно, о всем мире заботится Он; 



конечно, весь мир находится под Его промыслом. Господь имеет 

попечение и об Ангелах святых, даже о злых духах, злобу которых 

сдерживает. Господь имеет попечение о всей природе, о тех 

бесчисленных мирах, которые яркими и слабыми звездами светят нам 

в ночном небе. Господь имеет попечение и о всей земной природе, о 

всем том, что устроено Им на земле, имеет попечение даже о земных 

тварях: о всех птицах, о всех зверях, о всех скотах — на всё направлена 

Его любовь. Если так, если скотов, зверей и птиц любит Бог, и живут 

они и питаются благодаря Его заботам, можно ли думать, что человек, 

высшее создание Божие, лишен этого попечения, этой любви? Конечно 

нет, ибо человек создан по образу и подобию Божию, а это величайшее 

достоинство… 

 

«В ЛЮБВИ НЕТ СТРАХА» 

Проповедь  Архиепископа Луки11 октября 1947 г.   субота 

"В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 

потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершенен в любви! 

( 1 И н . 4 ,  18) 

Эти слова святого апостола Иоанна Богослова заставляют нас 

задуматься, они удивление вызывают в нас: почему говорит он, что в 

любви нет страха, что бояться несовершенные в любви. 

Много, много есть среди нас людей боязливых, которые всего 

бояться, всюду видят опасности, и нет покоя в душе их, нет мира. И 

святой апостол говорит, что в любви нет страха, но совершенная 

любовь изгоняет страх. 

Чего они боятся, всегда боятся? Боятся тех, кто может нас 

покарать, бояться власть имущих, бояться начальства, боятся воров, 

разбойников, боятся диких зверей - повсюду страх, повсюду страх для 

тех, кто не совершенен в любви. 

Скажите, разве человек, который совершенен в любви, которого 

сердце исполнено святой любовью, который всякого любит, никого не 

презирает, никому не вредит, на всех изливает любовь свою, ко всем 

милосерден, жалостлив, сострадателен, разве такой человек должен 

бояться власть имущих, бояться начальства? 

Начальство не страшно ему, начальство страшно для тех, кто 

делает дела беззаконные, для тех, в чьем сердце нет любви, и 

начальство знает и понимает это - для тех оно страшно. 

А у кого в сердце святая любовь, Любовь Христова, любовь, 

изливающаяся на всех окружающих -  в том боязни нет, его никто не 

обидит: начальство умеет различать злых и добрых. 



Правда, бывает иногда так, что человек совершенный в любви, 

любящий Христа всем сердцем и исполняющий заповеди Его, человек 

праведный подвергается гонениям за Христа. Ну что же, надо ли этого 

бояться? Должен ли быть страх перед неправдою, нечестием, пред 

преследователями, которые гонят, должен ли бояться? 

Нет, в душе такого человека не только нет никакого страха, но не 

боится он никаких гонений за Христа, и не только не боится - он 

радуется им, ибо помнит он заповедь Блаженства: « Блаженные 

изгнанные правды ради, яко тех есть Царство Небесное»- помнит и 

никакого страха нет в сердце его. 

А разбойников, воров, надо ли бояться тем, чье сердце полно 

любовью? 

Нет, тоже не надо. Прежде всего потому, что Господь всегда 

оберегает Своих избранных, Своих праведников от воров, от 

разбойников оберегает. 

Кроме того, надо вам знать, как я узнал по опыту, что в сердце 

воров и разбойников теплится хоть малая искра преклонения перед 

добром, перед любовью. Они чрезвычайно чутки ко всякому 

проявлению ласки, уважения к ним, к их человеческому достоинству. 

Они привыкли, что их все презирают, ненавидят, преследуют, и если 

встречается человек, в сердце которого нет ненависти к ним, есть 

жалость, любовь и сострадание, они чувствуют как нельзя больше, 

такого не трогают, не обижают. Они друг другу говорят, 

предупреждают о таком человеке: «Вот этого не обижай». 

Не должно быть страха перед ворами и разбойниками в сердце 

того, кто любит Бога, любит людей. 

Боятся зверей, диких зверей. А были люди, изумительные люди, 

которые не боялись зверей, у них не было страха перед зверями. 

Таким был преподобный Сергий Радонежский. Он жил в диком, 

в глухом лесу, где было много волков и медведей. Волки выли вокруг 

его хижины, волки подстерегали его, а он не боялся: он знал, что 

молитва, постоянная молитва к Богу оградит его от волков. 

Однажды сидел он у своей хижины. Вдруг из лесу вышел 

огромный медведь и направился к нему. Всякий другой вскочил бы, 

побежал от страха в хижину, а в его святом сердце, полном любви, не 

было страха: он спокойно подождал, пока медведь подошел и протянул 

ему кусок хлеба. И медведь взял хлеб, и ушел в лес, и часто потом 

приходил просить хлеба. 

Преподобный Герасим подвизался на Иордане. Однажды, 

проходя, увидел он огромного льва, который лежал и стонал: в лапу 



ему вонзилась большая заноза, от которой он не мог освободиться. 

Преподобный без страха подошел и вынул занозу. 

И что же? Лев проявил такую благодарность к преподобному , что 

и не отходил от него, жил с ним в пещере и служил ему. 

Когда преподобный Герасим умер, лев лежал на его могиле, 

тяжко скорбел и стонал, и скорбь его была так глубока, что он тут на 

могиле преподобного умер. 

В древнее время жил святой мученик Зосима. Случилось так, что 

правитель Киликии Дометиан однажды охотился со слугами своими, 

скакали они по горам и лесам, но мало зверей встречалось им. И вот 

выехали они на одну поляну и увидели необыкновенную картину: 

много зверей и среди них ходит старец и беседует, как с людьми. 

Дометиановы слуги бросились на зверей, и они убежали. 

Спросили Зосиму: «Как ты околдовал зверей, ты волшебник?»- 

«Нет, я вовсе не волшебник, я раб Господень. Мне невыносимо жить в 

городах и селах ваших среди нечестивых людей, поносящих Господа, 

и я предпочитаю жить со зверями и видите- звери мне не вредят, мне 

покойно, со зверями мне легче, чем с вами». 

Дометиан был жестоким гонителем христиан. По его приказанию 

преподобного Зосиму схватили и привели в Назарет, там подвергли 

жестоким мучениям, требуя отречения от Христа. Дометиан велел 

повесить его за ноги вниз головой, привесить тяжелый камень и 

раздирать железными зубьями бока его. Преподобный молчал, 

преподобный терпел. 

Тогда Дометиан сказал ему: «Если ты действительно не 

волшебник, пусть придет зверь, тогда поверим тебе». Преподобный 

воздел руки свои и помолился Господу Иисусу Христу, чтоб послал Он 

из пустыни льва. И прибежал огромный лев. Дометиан и все его слуги 

разбежались, а лев подошел к старцу и поддерживал камень. Дометиан 

издали кричал: «Укроти льва, повели ему уйти, тогда поверим тебе». 

Повелел Зосима, и лев ушел. Дометиан не хотел больше мучить 

преподобного, и велел снять его, но старец тут же умер. 

Видите, что все звери чувствуют любовь; знаете это по своим 

домашним животным, знаете, как собака, кошка, лошадь, и даже 

свинья, и даже овца чувствуют любовное отношение, как любят они 

доброго хозяина. Любовь проявляется и в сердце скотов, и в сердце 

зверей, любовь всесильна, любовь может победить всякий страх. 

Вот почему и говорит святой апостол, апостол любви: « В любви 

нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе 

есть мучение» 



В страхе есть мучение, и тем, у кого в сердце нет любви, страх 

мешает жить, страх гонит их, страх мучает всех, в ком нет любви 

Божьей. Ибо в любви Христовой мир и правда. 

Помните, помните, что боящийся, живущий всегда во страхе, не 

совершенен в любви. 

Если мучает вас страх, страх перед людьми, страх перед зверями, 

скажите : «Да, значит я не совершенен в любви. Надо мне дойти до 

такого состояния, когда совершенная любовь изгонит из сердца всякий 

страх». 

Помните, что любовь - это основа всего христианского закона, 

помните эти слова апостола Христова - апостола любви. 

Ищите такой любви, которая изгнала бы из сердца вашего всякий 

страх. 

 

«ГИМН ЛЮБВИ АПОСТОЛА ПАВЛА» 

 

Проповедь Святого Луки 18 августа 1948 г. 

 

Услышьте ныне в Апостольском чтении удивительную речь святого 

апостола Павла о любви. Никто как он не мог так говорить о любви: он 

явил нам истинную сущность любви, ее безмерное значение. А любовь 

есть средоточие всего христианского учения, всего Евангелия. 

Вникните же в эту божественную речь святого апостола Павла: "Если 

я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 

я — медь звенящая или кимвал звучащий" (1 Кор. 13, 1). А звук меди, 

звук кимвала есть нечто пустое. Пуст тот человек, который умеет 

говорить даже на всех языках, и ангельский язык знает, а любви не 

имеет.  

   Если "имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви, — то я ничто" (ст. 2). Видите, какое 

поразительное возвеличивание любви: святой апостол ставит ее 

неизмеримо выше даже той веры, которая может горы передвигать, 

даже того познания, которому открыты все тайны.  

   "И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, то нет мне в том никакой пользы" (ст. 3). Бесполезна 

жертва тех людей, которые тело свое отдают на смерть — даже на 

сожжение, — а любви не имеют. Ибо можно и такие дела сделать: и 

жизнь свою отдать, и имение раздать, — не имея любви, в иных целях, 

в целях нечистых, не святых. Можно раздать имение свое из тщеславия, 

желая казаться великим благотворителем. Можно отдать жизнь свою 



не за всех, кто нуждается в этой жертве, отдать ее только за некоторых, 

только за людей своего класса, своего народа. Такая жертва жизнью 

своей может быть лишена любви ко всем, ибо бывает соединена с 

ненавистью к людям другого класса, другого народа. Только та жертва 

жизнью своей имеет безмерное значение в очах Божиих, которая 

творится во имя святой любви ко всем, без исключения ко всем, ибо 

Господь велит любить не только людей своего класса, своего народа, 

не только своих близких, но любить всех, без исключения всех людей.  

   "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине" (ст. 4-6).  

   "Любовь долготерпит". В ком есть истинная святая любовь, тот умеет 

терпеть все недостатки, все пороки, все слабости своих ближних, тот 

всё терпит, потому что любит этих слабых, этих лишенных подлинно 

христианских добродетелей людей.  

   "Любовь милосердствует". Сердце человека, наполненного любовью, 

не может равнодушно смотреть на раздетых, голодных, оставшихся без 

крова. Любовь, наполняющая такое чистое сердце, полна милосердия.  

   "Любовь не завидует". Никому не завидует, и помните: если кому-

нибудь завидуете, значит нет в вас любви, ибо если бы сердце ваше 

было наполнено чувством христианской любви, то вы никому и ничему 

не завидовали бы.  

   "Любовь не превозносится, не гордится". Тот, кто полон любви, тот 

чужд гордости, ибо любовь и гордость противоположны. Где есть 

любовь, не может быть гордости. Где есть гордость, нет любви. 

Подлинная любовь не только не завидует — она не превозносится, она 

ничем не гордится, она смиренна. Помните, помните, что если 

гордитесь когда-нибудь и чем-нибудь в сердце вашем, это значит, что 

в вас нет любви.  

   "Любовь не бесчинствует". Мало ли бесчинства мы видим вокруг 

себя? Ему нет края, и тяжка, невыносима нам его безмерность, а это 

значит, что нет в людях любви. Ибо, если была бы любовь, то не было 

бы бесчинства!  

   "Любовь не ищет своего". А мы всегда ищем для себя благ и радостей 

жизни: имения, почета, высокого положения — всего ищем для себя. А 

любовь не имеет своего. Любовь доверчива, как доверчивы дети, ибо 

те, в сердце которых живет святая любовь, подобны детям, о которых 

Господь Иисус Христос сказал: "Если не обратитесь и не будете как 

дети, не войдете в Царство Небесное " (Мф. 18, 3). Любовь всему верит, 



она не подозревает людей во лжи, в предательстве. В мире часто 

оскорбляют тех, кто не лжет, не клевещет, не совершает предательств, 

кто чист в словах и делах своих.  

   "Любовь не раздражается". А много ли среди нас таких, которые не 

раздражаются? Много, много таких, которые в раздраженном 

состоянии кричат исступленным голосом, дерутся и ругаются. А если 

бы была любовь христианская в сердце нашем, мы не раздражались бы, 

не топали ногами, не ругались, не дрались.  

   "Любовь не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине". 

Это значит, что те, в чьем сердце святая любовь, не умеют и не хотят 

искать в окружающих дурное и злое. Они хотят, они умеют, они 

стремятся видеть и искать в сердце ближних своих только доброе и 

чистое. В любви нет злорадства, которого так много в нас, ибо мы 

всегда радуемся и ликуем, когда видим падение братьев наших, видим 

их недостатки. Тогда мы радуемся, радуемся бесовской радостью, ибо 

бесы рады всему дурному, что видят в людях. Когда видит любовь 

истину в делах человеческих, в словах человеческих, во всех поступках 

и стремлениях человека, то она радуется истине чистой, ангельской 

радостью.  

   "Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит" 

(ст. 7). Когда мы видим, как согрешает наш брат, закрываем ли мы глаза 

на этот грех, удерживаем ли язык от разглашения людям о том грехе, 

который видим в брате своем? Напротив, злорадствуем, бесовски 

злорадствуем, спешим везде и всюду разглашать, как грешен наш брат. 

Не покрываем греха брата своего, как делали все святые, а наоборот, 

открываем, кричим и трубим о чужом грехе, а о своих грехах молчим.  

   Надежда, неуклонная надежда на Бога, надежда на воздаяние в жизни 

вечной никогда не оставляет тех, в сердце которых живет любовь.  

   "Любовь все переносит". Переносит все издевательства, все 

насмешки, все мучения за Христа, как переносили блаженные 

юродивые издевательства, насмешки, голод и холод. Любовь ищет 

только того, что нужно, что полезно ближним, своего ничего не ищет.  

   "Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание упразднится" (ст. 8). Пророчество не вечно, 

пророки давно умерли, упразднится и гордое знание человеческое, ибо 

в нем весьма мало истины.  

   "Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем" (ст. 9). Немного 

мы знаем, ничтожны знания человеческие, но гордимся, бесовски 

гордимся этими ничтожными знаниями.  



   "Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится" 

(ст. 10). Всё знание наше, которое приобрели мы, составляет малую 

часть полного и истинного знания, — всё это потеряет всякое значение 

и всякую силу.  

   "Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-

младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то 

оставил младенческое" (ст. 11). Разве мы теперь забавляемся детскими 

игрушками и забавами? Мы это всё оставили.  

   Теперь настало время, когда открылось перед нами истинное и 

совершенное, и тогда то, чем мы гордились в жизни прежней, — все 

наши знания, вся мудрость — представляются нам как детские игры, 

как детские забавы.  

   "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 

лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 

познан" (ст. 12). Все наши знания, которые кажутся такими ясными, 

такими светлыми, — ничто иное, как видимое чрез тусклое, нечистое 

стекло. А когда всё откроется совершенно, мы всю истину и всю правду 

увидим лицом к лицу. И тогда познаем всё, подобно тому, как я познан, 

как Бог познал меня; как для Бога нет сокровенного в мире, и для меня 

не будет сокровенного: я всё познаю. Любовь всё откроет.  

   "А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из 

них больше" (ст. 13). Мы должны жить верой, надеждой и любовью: 

это наша опора, этим мы должны дышать, но надо помнить, что как ни 

велика вера, как ни благословенна надежда, любовь выше всего. 

Стяжите же все Христову любовь, очистите сердца ваши и дайте в них 

место святой любви!  
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               В кругу родных                                   В ссылке  в Сибири 



"...Когда шел я по весьма тяжкому пути, 

когда нес тяжкое бремя Христово, оно 

нисколько не было тяжело, и путь этот 

был радостным путем, потому что я 

чувствовал совершенно реально, 

совершенно ощутимо, что рядом со 

мною идет Сам Господь Иисус Христос и 

поддерживает бремя мое, крест мой. 

Тяжелое было это бремя, но вспоминаю 

о нем как о светлой радости, как о 

великой милости Божией. Ибо 

благодать Божия изливается 

преизобильно на всякого, кто несет 

бремя Христово. Именно потому, что бремя Христово нераздельно с 

благодатью Христовой, именно потому, что Христос того, кто взял крест 

и пошел за Ним, не оставит одного, не оставит без Своей помощи, а 

идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею 

благодатью. 

Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго 

Мое благо, и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него зовет 

Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. 

Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми 

устрашает вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола 

плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, именем Его. 

Возведите очи свои горе — и увидите Самого Господа Иисуса Христа, 

Который идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше. 

Аминь." 

Из проповеди Святителя Луки 1951 г.  
г.Симферополь 

 


